ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
от 25 марта 2020 г. № 35-у
г. Архангельск

О внесении изменений в указ Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», пунктами 24 и 25 Положения
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного
закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ «О компетенции органов
государственной власти Архангельской области, органов местного
самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороны», пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской
территориальной
подсистеме
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года
№ 226-пп, с учетом постановлений Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных
мерах по снижению рисков распространения COVID-2019» и от 18 марта
2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у
«О введении на территории Архангельской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению
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на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)» (далее – изменения).
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Установить, что положения пункта 9 изменений распространяются
на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.

Губернатор
Архангельской области

И.А. Орлов

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Архангельской области
от 25 марта 2020 г. № 35-у
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в указ Губернатора
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у
1. В преамбуле слова «территорий Архангельской области
от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» заменить
словами «территорий Архангельской области от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
2. Дополнить новым пунктом 61 следующего содержания:
«61. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим
самоизоляции. Режим самоизоляции обеспечивается по месту проживания
указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых
домах.».
3. В пункте 10:
1) в абзаце первом слова «, за исключением органов» исключить;
2) подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечить измерение температуры тела работников при входе
работников в организацию или на рабочих местах с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры)
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц
с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания
и с последующим контролем вызова работником врача на дом;
2) вести журнал учета измерения температуры тела работников
на рабочих местах;».
4. Дополнить новыми пунктами 101 – 103 следующего содержания:
«101. Организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Архангельской области,
на период введения режима повышенной готовности приостановить:
1) деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах,
на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра
фильмов (код по общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД2): 59.14);
2) предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга
клиентов (код по общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД2): 90), предполагающих непосредственное нахождение
потребителей в местах оказания таких услуг;
3) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
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(ОКВЭД2): 93), предполагающую непосредственное нахождение потребителей
в местах оказания услуг в области спорта, отдыха и развлечений.
102. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность на территории Архангельской области, на период введения
режима повышенной готовности приостановить предоставление услуг
для организации процесса курения кальянов.
103. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли, деятельность
по предоставлению услуг общественного питания, расширить возможность
дистанционного заказа товаров, доставки их потребителям на дом,
предоставления услуг по доставке готовой еды, по предоставлению еды
на вынос.».
5. Подпункт 20 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«20) временно приостановить проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения
в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 24 декабря 2019 года № 777-пп;».
6. Пункт 13 дополнить новым подпунктом 21 следующего содержания:
«21) при исполнении поручений, предусмотренных подпунктами 1 и 2
настоящего пункта, руководствоваться временным порядком сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 103;».
7. Подпункт 1 пункта 134 изложить в следующей редакции:
«1) совместно с государственным автономным учреждением Архангельской
области «Архангельский региональный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):
организовать предоставление государственных и муниципальных услуг
гражданам в электронной форме в приоритетном порядке;
организовать дополнительное информирование о возможности приема
граждан по предварительной записи в МФЦ и территориально обособленных
структурных подразделениях (далее – ТОСП);
определить перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых возможно обеспечить посредством выездного
обслуживания для лиц в возрасте старше 65 лет, и обеспечить предоставление
указанных услуг;».
8. Подпункт 4 пункта 135 изложить в следующей редакции:
«4) в соответствии с указом Губернатора Архангельской области
от 23 марта 2020 года № 32-у «Об утверждении Положения о комиссии
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при Губернаторе Архангельской области по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Архангельской области» обеспечить
работу комиссии при Губернаторе Архангельской области по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской
области, образованной распоряжением Губернатора Архангельской области
от 23 марта 2020 года № 265-р;».
9. Дополнить новыми пунктами 181 – 184 следующего содержания:
«181. Приостановить личный прием граждан, обращающихся
в государственное казенное учреждение Архангельской области «Архангельский
областной центр социальной защиты населения» и органы местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области в целях
представления документов:
для продления выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей;
для перерегистрации многодетных семей;
для продления ежемесячных денежных выплат при рождении третьего
ребенка или последующих детей;
для продления выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенкоминвалидом;
для повторного признания граждан малоимущими для принятия на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма (далее – жилищный учет нуждающихся);
для продления выплаты субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;
для подтверждения права на получение иных мер социальной
поддержки, предоставляемых за счет средств областного бюджета, если это
право необходимо подтверждать с определенной периодичностью.
182. В целях защиты прав граждан на получение мер социальной
поддержки, указанных в пункте 181 настоящего указа, установить,
что предоставление этих мер не подлежит прекращению в случае истечения
срока их предоставления в период действия режима повышенной готовности.
В целях защиты прав граждан, обусловленных статусом членов
многодетных семей или малоимущих граждан, состоящих на жилищном
учете нуждающихся, установить, что указанный статус не подлежит
прекращению в случае истечения срока действия удостоверения многодетной
семьи или срока действия решения о признании граждан малоимущими
для принятия на жилищный учет нуждающихся в период действия режима
повышенной готовности.
183. Установить, что граждане, получающие меры социальной поддержки,
указанные в пункте 181 настоящего указа, а также граждане, являющиеся
членами многодетных семей, и граждане, состоящие на жилищном учете
нуждающихся, представляют документы в государственное казенное
учреждение Архангельской области «Архангельский областной центр
социальной защиты населения» и органы местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области с целью продления
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предоставления мер социальной поддержки, указанных в пункте 18 1
настоящего указа, или продления действия статуса члена многодетной семьи,
статуса малоимущего гражданина, состоящего на жилищном учете
нуждающихся, в течение трех месяцев со дня отмены режима повышенной
готовности.
Если граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
не представили документы с целью продления предоставления мер
социальной поддержки, указанных в пункте 181 настоящего указа,
предоставление этих мер прекращается по истечении трех месяцев со дня
отмены режима повышенной готовности.
Если граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта,
не представили документы с целью продления действия статуса члена
многодетной семьи, статуса малоимущего гражданина, состоящего
на жилищном учете нуждающихся, статус члена многодетной семьи, статус
малоимущего гражданина, состоящего на жилищном учете нуждающихся,
считается прекращенным по истечении трех месяцев со дня отмены режима
повышенной готовности.
184. Министерству труда, занятости и социального развития
Архангельской области, органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области:
1) обеспечить предоставление гражданам мер социальной поддержки,
сохранение статуса члена многодетной семьи, статуса малоимущего
гражданина, состоящего на жилищном учете нуждающихся, в соответствии
с пунктами 181 – 183 настоящего указа;
2) совместно с департаментом пресс-службы и информации
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области осуществить информирование заинтересованных
граждан о временных изменениях порядка предоставления мер социальной
поддержки, указанных в пункте 181 настоящего указа, порядка
перерегистрации многодетных семей, порядка повторного признания граждан
малоимущими для принятия на жилищный учет нуждающихся.».

_______________

